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Название команды Название доклада 
Тема до-

клада 

нестяжатели 
“Президентская республика - общее 

дело в одних руках” Б 
1 

Процесс формирования государственности в нашей стране ещё не закончился. До сих 
пор идёт реформирование избирательной системы, порядок образования и организа-
ции органов высшей государственной власти.  Поэтому мы сформулировали свою точку 
зрения на эту проблему. 

  

2 
Как происходила эволюция форм правления в России? 

Почему президентская республика является лучшей формой правления для России? 
  

3 
Доказать, что президентская республика является самой оптимальной формой правле-
ния для России в настоящий момент 

  

4 

1. Формы правления и их эволюция. 

2. Почему важно, чтобы один человек был главой страны в условиях большого госу-
дарства? 

3. Политический механизм, сдерживающий бонапартистские настроения избранных 
руководителей страны: выборность, сменяемость, разделение властей 

4. Сравнительный анализ распространённых в настоящее  форм правления 
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Формы правления по способу организации власти делят на монархии и республики (прил.1, 
рис.1). Исторически Россия прошла почти все формы правления: абсолютная и парламент-
ская монархия (после 1905 года), парламентская республика (Горбачёв – президент), дикта-
тура (Сталин),  смешанная республика (Современная Россия). Почему же происходит смена 
форм правления? 

На этот счёт существуют различные точки зрения. Для подтверждения своей гипотезы, мы 
возьмём учение Н. Макиавелли. Он выдвинул концепцию циклического развития государ-
ственных форм.  Государства, достигнув предела совершенства и утратив возможность 
дальнейшего развития, регрессируют, т.е. начинают двигаться в обратном направлении. В 
истории постоянно чередуются состояния упадка и подъема государств. Согласно Н. Ма-
киавелли, существует три хорошие (основные) формы правления - монархия, аристократия 
и народное правление и три плохие (извращенные) - тирания, олигархия и анархия. Они 
настолько похожи, что легко переходят одна в другую: монархия превращается в тиранию, 
демократия – в анархию, аристократия – в олигархию и т.д. Основатель любой из трех хо-
роших форм правления способен установить ее лишь на малое время, ибо никакое сред-
ство не удержит ее от превращения в свою противоположность. 
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С точки зрения диалектики Гегеля развитие идёт по спирали. На каждом новом витке мы 
повторяем предыдущий этап, но на более высоком уровне развития и сложности. Абсо-
лютная монархия, как форма правления уже невозможна, она исторически изжила себя в 
демократическом обществе. Но традиция управлять страной централизованно сохрани-
лась, так как в кризисные периоды развития она наиболее эффективно позволяет решать, 
накопившиеся проблемы (например, благодаря централизованному руководству страной 
СССР быстро перестроил экономику страны на военный лад в ВОВ). Таких проблем в со-
временной России много: организованная преступность, коррупция, модернизация эконо-
мики и общества, сильное социальное неравенство и т.д. В новой России во главе должен 
быть один человек, тот, кого народ выберет и поручит ему решать накопившиеся про-
блемы. Тот, кто  сумеет взять всё под свой контроль, найдёт смелость принимать непопу-
лярные, болезненные, но крайне необходимые для дальнейшего развития страны решения 

  



(например, новый курс Рузвельта).  В кризисной ситуации при многопартийной системе 
парламентская республика превращает парламент в трибуну для предвыборных дебатов. 
Популистские настроения не позволят им провести болезненные, но важные для оздоров-
ления общества реформы. Именно такая ситуация сейчас сложилась в Греции (прил.1, 
рис.3). Когда накопившиеся проблемы переходного  общества будут решены, когда будет 
сформировано полноценное гражданское общество, государство постепенно перейдёт к 
парламентской республике, коллективистские традиции которой больше соответствуют 
принципам гражданского общества. 

Президентская республика характеризуется значительной ролью президента в системе 
государственных органов: он и глава государства, и глава правительства. Пост премьер-
министра отсутствует. Заседания правительства президент ведет сам, мнение его ре-
шающее (решение принимается, даже если все министры будут против). Правительство 
формируется внепарламентским путем: президент назначает министров из своей пар-
тии, согласовывая свои действия с верхней палатой. Парламент не вправе выразить 
правительству и отдельным его членам недоверие. Политический механизм, который 
будет сдерживать бонапартистские настроения (прил. 2, текст 1) главы государства, 
оформлен в таких демократических принципах как выборность и сменяемость. Прези-
дента выбирает весь народ и в этом плане он более легитимен, чем премьер-министр 
парламентской республики, которого назначают депутаты парламента. Сроки пребыва-
ния президента на этом посту должны быть ограничены двумя сроками. Впервые это 
принцип был заложен в американской конституции (прил. 2, текст 2) 
Другая отличительная черта президентской республики – жёсткое разделение властей, 
при котором государственные органы обладают значительной самостоятельностью от-
носительно друг друга. Но между ними есть механизм сдерживания противовесов: 
1)президент обладает правом отлагательного вето на законопроекты, 2) парламент мо-
жет подвергнуть президента процедуре импичмента (прил. 2, текст 3), 3) наличие двой-
ной системы выборов. Парламент и президент избираются гражданами независимо 
друг от друга. Известны случаи, когда на парламентских выборах избиратели отдавали 
предпочтение представителям одной партии, а на президентских побеждал кандидат от 
другой партии.  

Классической президентской республикой является США. Эта форма правления преоб-
ладает в странах Латинской Америки, где часто встречаются "суперпрезидентские рес-
публики". "Суперпрезидентская" форма правления - практически независимая, слабо 
контролируемая законодательными и судебными органами сильная президентская 
власть. Причина такого явления в особенностях формирования государственности в этих 
странах, так называемом «каудилизме» (прил.2, текст 4). Изначально каудильо, будучи 
лидеры национально-освободительного движения, становились главами независимых 
государств и осуществляли комплекс мероприятий по формированию новой государст-
венности. Этот факт подтверждает нашу гипотезу, что на переломных моментах истории 
президентская республика является самой оптимальной формой правления. В таких ус-
ловиях формировалась президентская республика и в США. Система сдерживания и 
противовесов, изначально разработанная в законодательстве США не позволили ей ска-
титься до уровня диктаторства, как это произошло в Латинской Америке. 

В развитых странах Европы, президентская форма правления не получила широкого рас-
пространения, там популярны парламентские и смешанные республики (прил. 1, рис. 2).  
Большое влияние на характер формы правления оказывает уровень экономического разви-
тия страны. Демократия – дорогое удовольствие. Бедный человек не может быть полно-
стью свободным и независимым. Именно поэтому в США президентская республика сфор-
мировалась в своей классической форме, а в странах Латинской Америки она выродилась в 
систему диктаторства.  
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Первый аргумент -  
К числу явных преимуществ можно отнести то, что здесь возрастает возможность быстрого 
принятия решений, при необъятных просторах нашей страны, собрать всех и договориться 
так, чтобы это всех устроило очень сложно. Существование человека с необходимым объе-
мом полномочий позволяет реагировать на возникающие проблемы и решать их без дол-

  



гих дебатов. 

Второй аргумент. Другим достоинством этой формы правления следует считать то, что 
президент обеспечивает устойчивость всей политической системе. Это хорошо видно на 
примере больших по территории стран, где наличие нескольких уровней власти (централь-
ный, средний, местный) требует единого “вертикального стержня”. Такой стержень - пре-
зидент – придает необходимый порядок этой сложной многоуровневой системе. 

Третий  аргумент  

Президентская республика – более последовательное воплощение идеи разделения вла-
стей. Смысл ее как раз и заключается в том, чтобы независимые ветви власти контролиро-
вали друг друга и даже конкурировали между собой. При подобном сочетании в выигрыше 
остается некто третий, а именно - избиратель, гражданин. В системе, где власти разделены, 
он может не слишком опасаться злоупотреблений.  

Четвёртый  аргумент  

Еще одно важное преимущество президентской республики - сами президентские выборы. 
Именно здесь избиратель заявляет не только о своих политических партийных пристра-
стиях, но и показывает, какой тип политического деятеля, какой тип лидера и просто чело-
века в данный момент наиболее предпочтителен. 
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Контраргументация (слабые места выбранного решения):  
Первый аргумент - бесконтрольная единоличная власть может привести к тоталитаризму. 
Сосредоточение большой власти в руках одного человека, да еще получившего поддержку 
большинства избирателей, может обернуться его единоличной диктатурой. Иногда парла-
мент по разным причинам не может воспрепятствовать этому.  

Второй аргумент - большая вероятность конфликтов между законодательной и исполни-
тельной властями. Естественное соперничество может перейти ту грань, где сотрудничество 
является плодотворным. Увлеченные борьбой за полномочия и прерогативы, они забывают 
о государственных делах. В этом случае обычно говорят, что власти “пожирают друг друга”. 

Третий аргумент. Говоря о президентской республике, надо иметь в виду сильную зави-
симость всей политической системы от интеллектуальных, нравственных и просто физиче-
ских качеств одного человека. Естественные слабости и недостатки, простительные в обыч-
ной жизни, могут сыграть роковую роль в жизни политической. Слабый правитель во главе 
государства (особенно, если он правит длительное время) ведёт к страну к глубокому соци-
альному кризису, например, период застоя в эпоху Брежнева.  

Четвёртый  аргумент - одному человеку невозможно проконтролировать положение дел 
в такой огромной стране как Россия, ему придётся опираться на чиновников, а это ведёт к 
росту бюрократизма. 
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Несостоятельность альтернативных решений. 

Когда в стране смешанная республика, нет четких разграничений в обязанностях, что 
плохо отражается в управлении жизнью страны. Правительство подотчётно и парла-
менту, и правительству, из-за этого могут возникать конфликты, мешающие нормальной 
работе правительства. 

При парламентской республике (в условиях многопартийной системы с одной домини-
рующей партией) существует вероятность того, что одна партия в парламенте будет за-
нимать большинство мест. Это значит, что все важные вопросы, касающиеся жизни 
страны в целом, будет решать лишь эта партия. Вследствие этого будет ограничен плю-
рализм, все решения будут проводиться в интересах одной группы населения, поддер-
жавших эту партию на выборах, будет нарушаться демократический принцип прав 
меньшинства. Если в стране многопартийная система, но нет доминирующих партий, то-
гда те партии, которые прошли в парламент, будут постоянно конфликтовать между со-
бой из-за распределения министерских портфелей в правительстве, будут заниматься 
популизмом (прил.2, текст 5) при принятии законов, в надежде обратить на себя внима-
ние избирателей (как это сейчас происходит в Греции (прил.1, рис. 3)) 

  



Данная проблема касается и парламентской монархии. В современных условиях парла-
ментская монархия (при номинальных, чисто представительских функциях монарха) ра-
ботает по принципу парламентской республики. Победившая партия предлагает канди-
датуру главы правительства, а королева (король) её утверждает. На этом полномочия 
монарха по руководству исполнительной ветвью власти заканчиваются.  

Абсолютная монархическая форма правления является неэффективной формой правле-
ния потому, что концентрация в одних руках всей власти, рождается произвол. 

6 

Перед выбором формы правления оказывается каждая страна. Делая этот выбор, она 
взвешивает все “за” и “против”, учитывает множество факторов, начиная от историче-
ского опыта и кончая географическим местоположением. Все это необходимо для со-
здания оптимальной и стабильной политической формы правления. За всю свою боль-
шую историю наша страна имела несколько форм правления: монархическая форма 
правления оказалась неэффективной; вслед за ней последовала советская республика, 
которая впоследствии оказалась несостоятельной. Сегодня, в нашей стране существует 
смешанная республика. Однако, в ходе нашей работы мы пришли к выводу, что прези-
дентская республика является самой оптимальной формой правления для России в на-
стоящий момент.  
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Информационные источники: 

Устройство современного государства. http://prepod.info/ru/article/ustrojstvo-
sovremennogo-gosudarstva/ 

  

7.2 Энциклопедии & словари. http://enc-dic.com/   

7.3 Барак Обама против Митта Ромни.  
HTTP://WWW.RUSSKIE.ORG/INDEX.PHP?MODULE=PRINTNEWS&ID=27478   

7.4 Президентская республика. http://ru.wikipedia.org/wiki   

7.5 Н. Макиавелли «Государь». http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt   

7.6 
Греческие демонстрации: новости в фотографиях. https://encrypted-
tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuJwV4M89DFaYmiplP9O08m9v_1SLatT-
ae9VYCo2EXPdyAxJBPQ 
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Не заполнять    
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Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

Президентские республики на карте обозначены синим. 
Парламентские республики – оранжевым цветом. 

Смешанные республики – жёлтым цветом  
(инф. ист. 7.4) 

Рис. 3 

 
Выступления протеста в Греции (инф. ист. 

7.6) 

Рис. 4  

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1 

Бонапартизм - первоначальное обозначение диктатуры Наполеона Бонапарта и Луи Наполеона, 
лавировавших между социальными группами; сочетали демагогию с политикой наступления на 
демократию и революционное движение. Бонапартизм (как понятие) – одна из форм диктатуры, 
опирающаяся на военных и бюрократический аппарат и заключающаяся в лавировании государ-
ственной власти между враждебными социальными группировками в условиях кризиса политиче-
ской системы (инф. ист. 7.2). 

Текст 2 

Президент США не может быть избран более чем на два срока подряд. Традиция была заложена 
первым президентом США Джорджем Вашингтоном, который после двух президентских сроков 
(1788-1796) отказался идти на третий из-за идеальных соображений для того, чтобы не утверждать 
монархический принцип в молодом государстве. Традиция была дважды нарушена Франклином 
Делано Рузвельтом (1932-1945), избранным четыре раза подряд на президентский пост. Подобное 
обстоятельство объяснялось тогда чрезвычайными условиями Мировой войны. 7 февраля 1951 
года конгресс США принял 22-ю поправку, которая устанавливает, что один и тот же человек мо-
жет занимать пост президента США не более двух сроков, независимо от того, подряд или с пере-



рывом. (инф. ист. 7.3) 

Текст 3 

ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment) - особый порядок реализации ответственности высших долж-
ностных лиц в ряде зарубежных стран. В некоторых государствах с республиканской формой прав-
ления И. прежде всего предусматривается для главы государства - президента - на случай совер-
шения им государственной измены или покушения на конституцию (в США в порядке И. формаль-
но могут быть судимы все гражданские служащие). Процедура И. различна. Классической является 
схема, предусмотренная Конституцией США 1787 г. - нижняя палата парламента формулирует и 
выдвигает обвинение, а верхняя палата рассматривает его и принимает решение в качестве суда. 
По другой схеме право выдвигать обвинение принадлежит парламенту, а окончательное решение 
принимает один из высших судов (Конституционный суд - в Германии, Италии, Болга-
рии, Верховный суд - в Португалии, Финляндии, Румынии, Высокая палата правосудия - во Фран-
ции). Наказание не может идти дальше отрешения от должности, однако, как правило, оговарива-
ется, что должностное лицо, отстраненное от должности в порядке И., в дальнейшем может быть 
судимо обычным судом и подвергнуто уголовному наказанию. В РФ используется близкая И. кате-
гория отрешения от должности (инф. ист. 7.2) 

Текст 4 
каудильо — (исп. caudillo предводитель) в странах Лат. Америки и Испании вождь, политический 
лидер, глава государства, осуществляющий личную диктатуру (инф. ист. 7.2) 

Текст 5 

ПОПУЛИЗМ -а; м. [от лат. populus - народ] 1.  Способ ведения политической борьбы, основанный 
на крайнем упрощении своей политической программы, сведении её к требованиям немедлен-
ной, очевидной для всех выгоды; действия политика, рассчитанные на популярность у простых 
людей. 2. Завоевание симпатий малотребовательных избирателей, использование в политической 
рекламе и пропаганде слабо связанных с реальностью лозунгов и обещаний быстрого и радикаль-
ного улучшения дел в экономике и культурно-социальной сфере (инф. ист. 7.2) 

Не заполнять  

 


